
ТЕЭТОЯЗД (удалена)
(наименование ГРБС, органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ "Жилищник района Раменки"

Срок выполнения задания:

По состоянию на дату: за 4 квартал 2014 года

Наименование услуги (работы): Содержание дворовых территорий III категории
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание дворовых территорий III категории
Площадь дворовых территорий 
III категории

кв.м. 322102,00 322102,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание дворовых территорий III категории Площадь дворовых территорий III категории кв.м 322102,00 322102,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Фактическое количество размещений

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Всего в т.ч. содержащих 
новую информацию

Наименование услуги (работы): Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя



Обеспечение эксплуатации и функционирования 
объединенных диспетчерских служб и Количество объединенных

Ед. 10,00 10,00 0,00 100,00
расположенного в них технологического 
оборудования*

диспетчерских служб

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Обеспечение эксплуатации и функционирования 
объединенных диспетчерских служб и 
расположенного в них технологического 
оборудования

Количество объединенных диспетчерских служб Ед. 10,00 10,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Фактическое количество размещений

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Наименование услуги (работы): Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых 
территорий

Нет Нет 18,00 18,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных 

значений
в количестве 
потребителей в доле охвата

по количеству 
потребителей по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых 
территорий

Количество дворов шт 18,00 18,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Способ информирования
Фактическое количество размещений



название показателя ооъема потенциальных потребителей частота ооноаления информации
Всего в т.ч. содержащих 

новую информацию

Наименование услуги (работы): Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования Ед. 8,00 8,00 0,00 100,00

проводится работа по приемке, вводу в 
эксплуатацию и постановке на баланс 
подъемной платформы для инвалидов 
в количестве 1 ед.

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

в количестве в доле охвата по количеству 
потребителей по доле охвата

граждане с
ограничениями
жизнедеятельности

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового оборудования Ед. 8,00 8,00 0,00 100,00

Название показателя объема Способ информирования 
потенциальных потребителей Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего в т.ч. содержащих 
новую информацию

Наименование услуги (работы): Содержание дворовых территорий I категории
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание дворовых территорий I категории Площадь дворовых территорий 
I категории

кв.м. 589330,00 589330,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Характеристика 
причин отклонения от 

за план и рованных



потребителей период в количестве 
потребителей в доле охвата по количеству по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание дворовых территорий 1 категории Площадь дворовых территорий 1 категории кв.м 589330,00 589330,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема Способ информирования 
потенциальных потребителей Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

в т.ч. содержащих 
новую информацию

Наименование услуги (работы): Содержание дворовых территорий II категории
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)_______________________

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание дворовых территорий II категории Площадь дворовых территорий 
II категории кв.м. 634386,00 634386,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значенийв количестве 

потребителей в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание дворовых территорий II категории Площадь дворовых территорий II категории кв.м 634386,00 634386,00 0,00 100

Название показателя объема Способ информирования 
потенциальных потребителей Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Наименование услуги (работы): Содержание дворовых территорий V категории
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание дворовых территорий V категории Площадь дворовых территорий 
V категории

кв.м. 45929,00 45929,00 0,00 100,00



Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных 

значений
в количестве 
потребителей в доле охвата по количеству 

потребителей
по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание дворовых территорий V категории Площадь дворовых территорий V категории кв.м. 45929,00 45929,00 0,00 100

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

в т.ч. содержащих 
новую информацию

Наименование услуги (работы): Содержание дворовых территорий IV категории
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание дворовых территорий IV категории
Площадь дворовых территорий 
IV категории

кв.м. 421961,00 421961,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание дворовых территорий IV категории Площадь дворовых территорий IV категории кв.м 421961,СЮ 421961,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

в т.ч. содержащих 
новую информацию



Наименование услуги (работы):
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с 
момента такой передачи 

Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Содержание, текущий ремонт и обеспечение 
коммунальной услугой отопления нераспределенных 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, а также жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
принятых от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома и (или) жилого 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома и (или) жилого дома в 
эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи

площадь жилых и нежилых 
помещений кв.м / месяц 3531,10 3531,10 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значенийв количестве 

потребителей в доле охвата по количеству 
потребителей по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Содержание, текущий ремонт и обеспечение 
коммунальной услугой отопления нераспределенных 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, а также жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
принятых от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома и (или) жилого 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома и (или) жилого дома в 
эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи

Площадь жилых и нежилых помещений кв.м /  месяц 3531,10 3531,10 0,00 100

Название показателя объема Способ информирования 
потенциальных потребителей Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

в т.ч. содержащих 
новую информацию

Наименование услуги (работы): Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)



Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Благоустройство территорий, прилегающих к 
государственным образовательным учреждениям 
города Москвы, которые подведомственны 
Департаменту образования города Москвы

Площадь благоустроенных 
территорий

кв.м 12327,00 12327,00 0,00 100,00

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей Описание потребителей Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Благоустройство территорий, прилегающих к 
государственным образовательным учреждениям 
города Москвы, которые подведомственны 
Департаменту образования города Москвы

Площадь благоустроенных территорий кв.м 12327,00 12327,00 0,00 100

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

в т.ч. содержащих 
новую информацию

Директор Г Б У  "Ж и л и щ н и к района Раменки" О.А. Горбунова


